
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

Аннотация 

к рабочей программе по Истории. 5 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 5 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска».  

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторской программы по истории для 5 класса автора-

составителя Т.Д. Стецюры, к учебнику «Всеобщая история. История Древнего мира» для 5 класса общеобразовательных учреждений/», авт. В.О. Никишин, А.В. 

Стрелков, О.В. Томашевич, Ф.А. Михайловский под редакцией С.П. Карпова. 

 

Цель учебной дисциплины «История» - образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 

учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «Всеобщая История. История Древнего мира» 5 класс: 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение. 2 

2 Жизнь первобытных людей. 6 

3 Древний Восток. 18 

4 Древняя Греция. 22 

5 Древний Рим. 22 

                           итого 70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы контроля:  

Письменная форма контроля: письменные работы (тесты), комплексные контрольные работы, задания на основе текста, творческие проекты, рефераты. 

Устная форма контроля: доклады, сообщения, собеседования, защита проектов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и 

подведения итогов обучения учащихся за определенный период и провидится за четверть и за год. 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Истории. 6 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 6 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторских программ по Всеобщей истории 5-9 классы 

автора-составителя Л.Н. Алексашиной к учебнику Бойцова М. А., Шукурова Р. М. для 6 класса «Всеобщая история. История Средних веков» под ред. С. П. 

Карпова. М.: ООО «Русское слово — учебник», 2020. и истории России автора-составителя Л.А. Пашкина к учебнику Пчелова Е.В., Лукина П.В.  для 6 класса 

«История России с древнейших времён до начала XVI в.» под редакцией Ю.А. Петрова, издательство «Русское слово». 

 

Цель учебной дисциплины «История» - формирование у обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского общества, 

государства и культуры в Средние века, о месте России во всемирной истории, а также формирование у обучающихся исторического мышления как основы 

гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «История» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Средних веков (28ч.) 

1. Введение 1 

2. Раннее Средневековье 9 

3. Европа на подъеме 11 

4. Дальние страны 5 

5. На пороге Нового времени 2 

История России с древнейших времён до начала XVI в. (42ч.) 

6. Введение 1 

7. Древнейшие жители нашей Родины 5 

8. Русь в IX — XII вв. 13 

9. Русские земли в середине XII — начале XIII в. 6 

10. Русь между Востоком и Западом 6 



11. Русские земли в середине XIII — XV в. 11 

                       Итого: 70ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы контроля:  

Письменная форма контроля: письменные работы (тесты), комплексные контрольные работы, задания на основе текста, творческие проекты, рефераты. 

Устная форма контроля: доклады, сообщения, собеседования, защита проектов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и 

подведения итогов обучения учащихся за определенный период и провидится за четверть и за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Истории. 8 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

                  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска». 

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (5-9 классы), с учетом авторских программ по Всеобщей истории 5-9 классы 

автора-составителя Т.Д. Стецюра к учебнику Н.В. Загладина, Л.С. Белоусова, Л.А. Пименовой под редакцией С.П. Карпова «Всеобщая история. История Нового 

времени. XVIII век» для 8 класса и истории России 6-9 классы, автора-составителя Л.А. Пашкина к учебнику Захарова В.Н., Пчелова Е.В. «История России. XVIII 

в.» для 8 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова, издательство «Русское слово». 

 

Цель учебной дисциплины «История» - формирование элементарных представлений у обучающихся о развитии российского общества, государства и 

культуры в Новое время, месте России во всемирной истории в Новое время, формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской 

идентичности ценностно ориентированной личности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «История» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. История Нового времени (26ч.) 

1. Введение 1 

2. Эпоха Просвещения 3 

3. Европейские монархии XVIII столетия: общее и особенное 1 

4. Международные отношения в XVIII в. 2 

5. Государства Европы в XVIII в. 4 

6. Война за независимость США 2 

7. Революция во Франции 4 

8. Страны Азии в XVIII в. 4 

9. Европейская культура и искусство в XVIII в. 4 

10. Итоговое занятие 1 

История России. XVIII век (44ч.) 

11. Введение 1 



12. Эпоха реформ Петра I 10 

13. Россия в эпоху дворцовых переворотов 8 

14. Расцвет Российской империи 13 

15. Российская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого 12 

                       Итого: 70ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Для оценки достижений обучающихся используются следующие формы контроля:  

Письменная форма контроля: письменные работы (тесты), комплексные контрольные работы, задания на основе текста, творческие проекты, рефераты. 

Устная форма контроля: доклады, сообщения, собеседования, защита проектов. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется на каждом уроке по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация является диагностированием успешности и 

подведения итогов обучения учащихся за определенный период и провидится за четверть и за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»   
  

Аннотация  
к рабочей программе по Истории. 9 класс  

  
Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса общеобразовательной школы составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010).  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ МО и Н РФ от 17.12.2010 г. № 1897).  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.   

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска».  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе авторской программы Н.В.Загладина. Рабочая программа 

рассчитана на 3 учебных часа в неделю,102 часа в год в соответствие с учебным планом МБОУ “Гимназия г. Медногорска” на 2020-2021 учебный год и 

годовым календарным учебным графиком. Срок реализации рабочей программы 1 год.  
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: образование, развитие школьника и 

воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта 

человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.   
  
Содержание предмета:  
-Часть 1. Мир в 1900-1945 году  
-Часть II. Мир после Второй мировой войны и до наших дней.  
  
Содержание, последовательность изучения тем программы полностью соответствует авторской программе. Для оценки достижений учащихся 

используются виды и формы контроля:   
Текущий, промежуточный и итоговый контроль (тестовый контроль). Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке, 

лабораторные и практические работы. Промежуточный и итоговый контроль осуществяется в форме тестирования. Самостоятельной работы, творческого 

задания.   
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  
  

Аннотация  
к рабочей программе по истории для 10 класса 

 
Рабочая программа по предмету «История» для 10 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом авторских программ по Всеобщей истории 10-11 

классы авторов-составителей Н.В. Загладина, Н.А. Симония к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. XX век» для 11 класса и истории России 10-

11 классы, автора-составителя Н.В. Загладина к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX- начало 

XXI века». 11 класс. ТИД «Русское слово». 

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (10 класс).  

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе авторской программы Н. Загладина, Н.А. Симония «Всеобщая 

история с Древнейших  времен до конца XIX века»  для  10 класса, издательство «Русское слово», 2007 г.;  авторской программы А.Н. Сахарова, «История России 

с Древнейших времен до конца XVI века» ч. 1 для 10 класса общеобразовательных учреждений,  издательство «Русское слово», 2010 год, а также авторской 

программы А.Н. Сахарова, А.Н. Боханова «История России XVII-XIX века» ч. 2 для 10 класса общеобразовательных учреждений, издательство «Русское слово», 

2010 год;  
Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 70 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком.  
Срок реализации рабочей программы 1 год.  
Изучение истории на ступени среднего образования направлено на достижение следующих целей:  
1. развитие способностей понимать историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами;   
2. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе;   
3. овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации;   
4.  формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности.   
Содержание, последовательность изучения тем, объем программы полностью соответствуют авторской программе.  
Особенностью организации учебного процесса по реализации настоящей рабочей программы является методика преподавания истории на основе 

требований ФГОС.  
Для оценки достижений  обучающихся используются следующие виды и формы контроля: устные ответы, письменные работы (тесты), письменные 

работы, творческие проекты.  

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация 

к рабочей программе по Истории. 11 класс 

 

Рабочая программа по предмету «История» для 11 класса общеобразовательной школы составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

мая 2012 г. N413) (с изменениями и дополнениями); 

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ «Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 Рабочей программы по предмету «История» для общеобразовательных школ (10-11 классы), с учетом авторских программ по Всеобщей истории 10-11 

классы авторов-составителей Н.В. Загладина, Н.А. Симония к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. XX век» для 11 класса и истории России 10-11 

классы, автора-составителя Н.В. Загладина к учебнику Н.В. Загладина, С.И. Козленко, С.Т. Минакова, Ю.А. Петрова «История России. XX- начало XXI века». 11 

класс. ТИД «Русское слово». 

 

Цель учебной дисциплины «История» - воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений, обучающихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, 

существующих в современном мире; формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной 

личности. 

 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю, 68 часов в год в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-

2021 учебный год и годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание программного материала по предмету «История» 

№ п/п Название раздела Количество часов 

Всеобщая история. XX век (24ч.) 

1. Мир в индустриальную эпоху: 1990-1945г.г. 10 

2. Человечество на рубеже новой эры 14 

История России. XX- начало XXI века (44ч.) 

3. Российская империя накануне первой мировой войны 5 

4. Россия в годы революции и гражданской войны 5 

5. Советское государство и общество в 1920-1930 гг. 8 

6. Великая Отечественная война 1941-1945г.г. 5 

7. Советский союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг. 6 

8. СССР в годы «коллективного руководства» 3 



9. Перестройка и распад советского общества 4 

10. Россия на рубеже XX – XXI вв. 6 

11. Итоговое повторение 2 

                       Итого: 68ч. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости проводится систематически во время уроков в соответствии с образовательной программой (текущее оценивание, 

контрольные и самостоятельные работы, в том числе, административные контрольные работы), оценивание за полугодие. 

            Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся проводится по результатам освоения образовательной программы на момент окончания учебного года 

и завершается принятием решения о возможности, формах и условиях аттестации выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 


